
 

Частное образовательное учреждение  высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 

 

Об описании образовательной программы 

 

Образовательная программа (далее - ОП) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 
 

1. Учебный план 

Учебный план входит в состав комплекта документов ОП и является его неотъемлемой 

частью. Оригинал учебного плана хранится в учебно-методическом отделе Университета.   

Учебный план в форме электронного документа размещается на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education 
 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов ОП и является его 

неотъемлемой частью. Оригинал календарного учебного графика хранится в учебно-методическом 

отделе Университета.   

Календарный учебный график в форме электронного документа размещается на официальном 

сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education 
 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики 

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики входят в состав комплекта 

документов ОП и являются неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы рабочих программ дисциплин (модулей), программ практики хранятся в учебно-

методическом отделе Университета.   

Рабочие программ дисциплин (модулей), программы практики, аннотации в форме 

электронного документа размещаются на официальном сайте Университета по адресу 

http://www.iubip.ru/sveden/education 
 

4. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав комплекта документов ОП и 

является неотъемлемой частью ОП. 

Оригинал программы государственной итоговой аттестации хранится в учебно-методическом 

отделе Университета и размещается в форме электронного документа на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education 
 

5. Оценочные материалы  

Оценочные материалы входят в состав комплекта документов ОП и являются неотъемлемой 

частью ОП. Оригиналы оценочных материалов, в том числе для проведения диагностических работ в 

рамках внутренней оценки качества образования, хранятся в учебно-методическом отделе 

Университета и размещаются в форме электронного документа на официальном сайте Университета 

по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education 

 

6. Методические материалы, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы 

Методические материалы, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы входят в состав комплекта документов ОП и являются неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы указанных документов хранятся в учебно-методическом отделе Университета и 

размещаются в форме электронного документа на официальном сайте Университета по адресу 

http://www.iubip.ru/sveden/education 
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